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М ы  стои м  за п од д ер ж ку  народов, став-  

ших ж ертвам и агрессии и борющихся за неза- 

висимость своей родины.
(Изотчетного доклада т. СТАЛИНА на XV11I с'езде 

ВКП(б).

К0ЛХ03Н0Й КРЕСТЬЯНСТВО ИНТЕРЕСЪЯСЫН
Л енинлӧн—Сталіщлӧн ве- 

ликӧй партия обеспечитіс 
оӧветскӧй крестьянстволы 
ітіуда да радуйтчана олӧм.

Миян сӧветскӧй свобод- 
иӧй крестьянство нэм кеж- 
.;іі) иомаліс важ  курыд олӧм- 
кӧд, тш ыгъялӧмкӧд, коры- 
«ялӧмкӧд да ӧні лунысь- 
луи кыптӧ сылӧн культур- 
нӧй да материальной бла- 
госостояниеыс.

Социалистическӧй про- 
мышленность оснаститіс 
колхозъясӧс первокласснӧй 
мапшнаясӧн. Колхознӧй 
лаеькыд муяс вьтлын уджа- 
лбны сю рсъясӧй тракторъ- 
у с, комбайнъяс, автомаши- 
і;аяс, видӟму удж алаи му- 
коД сложнӧй машинаяс.

Колхознӧй стройлысь, сі- 
ііӧ уепехъяслы сь замеча- 
тельнӧй достшкениеяссӧ, 
і олхозиӧй стройтельство- 
лысь всемирно-историчее- 
кӧй победаяссӧ став мич- 
луннас петкӧдлӧма Ставсо- 
юзса сельскохозяйственнӧй 
выставка вылыи. Выставка 
—колхознӧй строй победа- 
ислӧн юбйлейнӧй оТчет, сі- 
йӧ дас вося развитиелӧн да 
успехъяслӧи омотр, коллек- 
тивизация кузя  мудрӧй ста- 
лиискӧй иолитикалӧи ве- 
личайш ӧй торжество. Вые 
тавка—колхознӧй'крестьян- 
ство зажиточностълӧн, кол- 
хозъясын ӧтувъя уджӧи 
шедӧдӧм вылыи доход ъ яо  
лбн, рекордиӧй урожайяс 
лон градиознӧй зрелищ е.

Л еиии—Сталии партия- 
лӧн историческӧй XVIII-ӧд 
съезд сувтӧдіс могӧи й во- 
ДЗӦ КЫИӦДИЫ мияилысь со 
циалистичеЬкӧй земледе- 
лие, водзӧ ёнмӧдны колхоз

ын лоисиы зэв гырысь веж- 
сьӧмъяс. К олхозъяс ёнмис- 
иы оргаиизациоииӧя да хо- 
зяйствеииӧя. Колхозникъ- 
яслӧи осиовиӧй массаыс об- 
ществеинӧй колхозиӧй ов- 
мӧсын уджалӧ честиӧя да 
добросовестиӧя. Но колхоз- 
никъяслӧн овмӧсъяо важ ся 
закои серти оӟ ӧткодя вӧ- 
лі привлекайтсьыиы сель- 
скохозяйственнӧй иалог 
мыитӧмӧ.Ӧиӧдз сущ ествуйт- 
лысь закон оз вӧлі учи- 
тывайт кресі ьян ікӧй овмӧс- 
лысь збыль доходиость- 
со. Налог мыитӧм кузя  су- 
щ ествуйтлы сь твердӧй став- 
каяс—10-сяиь 50 шайтӧдз 
размерыи—тшӧкыда вӧлі 
вайӧдӧны сельскохозяй- 
ствеиӧй артельлы сь устав 
иарушитӧмӧ. Сійӧ споеоб- 
ствуйтіс личнӧй иодсобиӧй 
овмӧс иӧльтӧмӧ да вочие 
ущерб коллективнӧй овмос- 
льг, вайӧдліс колхозникъяс 
пӧвсыи трудовӧӥ дисцип- 
лина дзугӧмӧ.

Ӧнія закои исправляйтӧ 
тайӧ положеииесӧ. Трудо- 
деньяс вылӧ колхозысь 
получайтан доходъяс— 
кыдзи деиежиӧй, сідзц и 
иатуральиӧй формаыи,—оз 
облагайтсьыиы сельскохо- 
зяйствеинӧй иалогӧн. Кол- 
хознякъяслӧн доходъяс 
сельскохозяйствеинӧй иа- 
логӧи облагайтсьӧиы сӧмыи 
аслаиыс личиӧй подсобиӧй 
овмӧсысь, кооиерируйттӧм 
кустарио - ремеслеииӧй за- 
иятнеясысь да мукӧд иезем- 
ледельческӧй заработокъяс- 
ысь, кодъясос абу обложи- 
тӧма иодоходиӧй иалогӧн. 
К о л х о з и и к ъ я с л ӧ н  

' с е л ь с к о  х о з я  й-

Ответы на вопросы читателей
Избирательный за ко н — в м а с с ы і

1). ІІри выборах в Верхов- 
иые Советы СССР, союзных 
н автоиомиых реопублик из- 
бирательиый участок сос- 
гавлял часть избирательио- 
го округа.

При выборах в местные 
Советы иатерритории одио- 
го избирательиого участка 
будет зачастую иаходить- 
ся иесколько избиратеЛь- 
иых округов.

Чем это вызваио?
Избирательные округа и 

избирательиые участки об- 
разую тся по разлйчиым 
ирииципам.

Избиратсльный округ об- 
разуется для того, чтобы 
от оиределеииого числа иа- 
селения был избраи одии 
деиутат в соответствующий 
Совет.

Избирателыіый участок 
образуется для того, чтобы 
оргаиизовать в одиом опре- 
делеииом месте процесс го 
лосоваиия для всех изби- 
рателей, проживающих 
этом участке.

Ясио, что округ и учас- 
ток болыпею частью ие сов- 
падают. Если в Верховиый 
Совет СССР округа по вы- 
борам Совета Союза состав- 
лялись по иорме 300 тысяч 
человек иаселеиия, то для 
такого числа избирателей 
ие мог быть оргаиизоваи 
одии общий избирательиый 
участок для подачи бюлле- 
теией. Таким образом, ири 
выборах в Верховный Совет 
СССР и в Верховиые Сове-

нӧй строй. Став колхознӧй j ствеииӧй иалогыс лоӧ ёиа 
крестьяиство исключитель-1 улыиджык едииоличиӧй 
нӧ ыджыд кы пы длунӧн! креетьяиокӧй овмӧоъяс сер- 
уджалӧ тайӧ могъяссӧ ол ӧ -! тіі. ТайӦ висы  алӧ сы йы- 
мӧ иӧртӧм вылыи. Д зи к |л ы с ь , мый сельскохозяйст- 
йа ыеважӧи мияи иартиялӧн веииӧй иалог йылысь за-
Цена’ральиӧй Комитет да 
ССР Союзса Народиӧй Ко- 
миссаръяслӧн Сӧвет воору- 
житісиы колхозиӧй к р е о  
тьяиствоӧс ыджыд тӧдчаи- 
луиа докумеитъясӧи, кы- 
дзи „Колхозъяслысь об- 
ітіествеинӧй муяс разбаза,- 
ривайтӧмысь видзаи мераяс 
йылысь“ да „Колхозъясыи 
обществениӧй животновод- 
ство развивайтӧм кузя  ме- 
роприятиеяс йылысь^ пос- 
'іаиовлеииеяс.

Неважӧи вӧлі йӧзӧдӧма 
„Сельскохозлйствениӧй иа- 
J ог йылысь закон“, кодӧс 
гримитӧма СССР-са Верхов- 
і ӧй Сӧвет внеочереднӧй 
Т ёльӧд Сессияӧи. Тайӧ за- 
коныс, кьтдзи и иартиялӧн 
да. правительстволӧи вы- 
лынджык индӧм иостанов- 
леииеясыо, ставиас пропи- 
зайтӧма идеяӧн, медым и 
водзӧ ёнмӧдны колхознӧй 
строй.

1934 вося май 31 лунсянь, 
кор вӧлі СССР-са ЦИК-ӧн 
примитбма сельскохозяй- 
етвеннӧй налог йылысь 
постановление, колхозъяс-

кон, кыдзи и став совет- 
скӧй закоиъяс, сувтӧдӧ
колхозиикъясӧс едииолич- 
никъяс серти преимущ ест- 
венаий положеииеӧ.

С е л ь с к о х о з я й -  
ственнӧй иалог йылысь
вмль закои тырвыйӧ отра- 
жайтӧ честнӧя да добросо 
вооіДӧя удясалысь кӧлхоз- 
никъяслы сь интересъяссӧ 
да ііуктӧ лом лж екол
хозии гъяслы.Сельскохозяй- 
СТВӧйн )й иалог йы лы сь
выль закои не сӧмыи отса 
лас колхозъясы и трудовой 
дысцигілина ёамӧдӧмлы, но 
il обеспечитас колхозинкъ- 
яслы сь общезтвеннӧй да 
личиӧй иитересъяс пра- 
вильнӧя сочетайтӧм.

Миян иартийиӧй да сӧвет- 
скі й организацияяс дол- 
жеиӧсь котыртиы паськыд 
разъяснительиӧй удж  мас- 
саяоын . да обеспечитны 
к о л х о з й ӧ й  удж ъясы и в ы л ь  
успехъяо, колхозъясӧс

в одном месте сразу  во все 
местиые Советы.

Таким образом, иа тер- 
ритории одиого избиратель- 
иого участка будет иахо- 
дйться гр у л л а  избиратель- 
ных округов по выборам в 
сельские Сӧветы.

В зависимости от иормы 
выборов в райош ш е Советы 
избирательиый участок в 
коикретиых случаях  можег 
быть общим для иескольких 
иӟбирательных округов ио 
выборам в райоииые Советы, 
или совласть с избиратель- 
ным округом, или составить 
часть избирательиого ок- 
руга.

Подобиое же положеиие 
может быть и ири выборах 
в другие Советы (районные 
в городах, городские и др.).

2). Чем объяоиить устаиов- 
леиие неодинаковых иорм 
ири образовании избира- 
тельиых округов по выбо- 
рам в местиые Советы од- 
ного и того же админи- 
стративно- территориальио- 
го иаимеиоваиия (иаири- 
мер областиые)?

Устаиовлеиие иеодииа- 
ковых иорм для избира- 
тельиых округов ио выбо- 
рам в местиые Советы од 
иого и того же адмииистра 
тивио-территориальиого иа- 
имеиоваиия (то есть 
областиые или в городские 
и т. д.) вытекает из осо- 
беииостей различиых краев, 
областей, городов и др. 

Наша могучая страиа с
ты союзиых и автоиомиых j ее иеобъятиьгми иростраи- 
реслублик избирательные \ ствами имеет, естественио, 
участки составляли часть ‘і миогообразную илотиость 
округа. И ири выборах в населеыия. Наиример у  иас 
краевые и областиые Сове- есть области с населеиием 
ты избирательиый учаеток в неоколько *-*от тыслч че- 
(до 2500 человек населения) ловек и обла«тя с иаселе- 
будет входить составиой! нием в иег.ко ько миллио- 
частью в избирательиый нов чоловек. 
округ ио выборам в крае- Так, в Мурманской облас- 
вой или областиой С овет; 'і а нючитываются всего 300
(от 5 ты сяч до 60 тысяч 
ч е л о в е к иаселеиия по 
РСФСР).

При выборах же в сель- 
ские Советы избирателыіые 
округа составляю тся, как 
правило, по иорме 100 чело- 
век иаселёния иа округ. 
Ествствеино, что для тако- 
го числа избирателей орга- 
низовывать самогтоятель- 
ный избирательный участок 
совертенно нецелесообраз- 
но и практически невоз- 
можно. Кроме того если 
организовать голосование в 
ыескольких местах (отДель- 
но по выборам в сельсіш й 
Совет, отдельно по выборам 
в районный Совет и т. д), 
то это было бы неудобно 
для избирателей.

Поэтому избирателы ш е 
участки ‘ при выборах в 
местные Советы (в основном 
накаӝ ды е 1500—2500 чело-

организационнби да хозий- ;век населеш ія) оргашізуют- 
ствеш ібя ёнмӧдӧмын в ы л ь : ся с расчетом наиболылях 
достижениеяс, | удобств для проведения

гысяч человек, а в Мос- 
ковской области—9 миллио 
нов человек (то есть боль- 
ше чем в Ш вейцарии и Фин- 
ляндии, вместе взятых).

Еоли бы подойти к этим 
двум областям при уста- 
новлении нормы язбира- 
тельиого і-ьруга ио выбо- 
рам v оЗластной Совет с 
од ін.іаивой мзркой, уота- 
новив, допустим, одинако- 
вую норму—один депутат 
на 30 тыеяч человек, то 
Мурманский областной Со- 
вет соетоял бы всего-на- 
всего из 10 человек, а Мос- 
ковский— из 300 человек. 
Еще болыпий разрыв в 
количественном составе мы 
имели бы в городских Оо- 
ветах в случае применения 
одинаковой нормы. ІІример- 
но такую же картину мы 
имели бы и в других Со- 
ветах.

(„ Вӧрлэд-шсьи дж еиьдӧдӧчӧи)

ГІонятно, что такой под- 
ход к установлению к о л и -! каждом

  х _чественного состава мест-f,участке
голосования избирателями | ных Советов был бы неира-

вилен.
По установленным же в 

Положении о выборах нор- 
мам, Мурманский областной 
Совет будет состоять при- 
мерно из 60 депутатов (из- 
бирательный округ на 5 
ты сяч человек населения), 

Московский областной 
Совет—примерно из 150 
депутатов (избирательный 
округ на 60 тысяч человек 
населения).

Нам нужны работоспо- 
собные, тесно связанные с 
избирателями Советы, кото- 
рые могут обеспечить у о  
пешное разрешение поли- 
тических, хозяйственных и 
культурны х задач, стоя- 
щих перед ними. Д ля этого 
весьма важно, чтобы коли- 
чественный состав Совета 
не был чрезмерно мал или 
громоздок.

Вот почему, учиты вая 
особенности каждого края, 
области, округа п сельских 
местностей, Положение о 
выборах с предельной гиб- 
костью устанавливает не- 
одинаковые нормы для ор- 
ганизации избирательных 
округов.

В соответствии о опре- 
деленными в Положении о 
выборах нормами для изби- 
рательных округов коли- 
чество депутатов в местных 
Советах в РСФСР будет 
колебаться (в зависимости 
от количества населения): 
в облаотных я краевых Со- 
ветах—от 60 до 150 депу- 
іатов, в районных Советах 
—от 25 до 60 депутатов, в 
городских—от 35 до 300 
депутатов (а в крупных 
городах и болылед в район- 
ных СиВӧтах в городах—от 
35 ди 250 деиутатов, В 
сельских и поселковых Со- 
ветах—от 9 до 25 депута- 
тов, в областных Советах 
автономных областей—от 60 
до 75, в окружных Советах 
—от 30 до 70.

3) .Какие должны быть соз- 
даны избирательные комис- 
сии, и чем в основном бу- 
дут отличаться функции 
различных избир а ''ельных 
ко.яясиий?

Избирательные комиссии, 
установленные П оложенизч 
о выборах в краевые, об- 
ластные, окружные, район- 
ные, городские, сельские 
и поселковые Советы, де- 
лятся  на следующие три 
вида: 1) избирательные
комиссии іхо выборам в со- 
ответствующие Советы де- 
путатов трудящ ихся (начи- 
ная с краевых й кончая 
сельскими), одна на каждый 
Совет; 2) окружные изби- 
рательные комиссии в каж- 
дом избирательном округе, 
отдельно по выборам каж- 
дого Совета; 3) участковые 
избнрательные комиесии в 

избирательном

(П родолж енае следуетД
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СТАЛИНЕЦ №73 (687)

PEHfa ПӦ2РАДИ0 ПРЕДОЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРӦДНЫХ КОМИССАРОВ 0G0P ТОВ. 
В. М, М Ӧ Л 0 Т 0 3 А 17 сентября 1939 года

Товаршци! Граждане и 
гражданки нашей Великой 
страны! События, вызван- 
ные польско—гермаыской 
г о йной, n оказали^внутрен- 
і юю не состоятельность и 
s внуго ие боеспособность 
і одьского государства.
I ольнкие правящ ие круги 
<; банкротились. Все это про- 
изошло за самый короткий 
(. рок.

ІІрош ло каких—нибудь 
двз. ыедели, а И олыпа уже 
ію терялавсе  свои промыш- 
; еяные очагидю теряла боль- 
піуіо часть крупных горо- 
дов и культурны х центров. 
Кет болыпе Варшавы, как 
отолицы иольскбго госу- 
даротва. Нн кто не знает о 
месте прёбывания польско- 
і о правительства. Населе- 
нис П о л ы ііи  брошено его 
незадачливыми руководите- 
лями на произвол судьбы. 
Польское государство и его 
иравительство фактически 
перестали еущ ествовать. В 
силу такого положения за- 
ключенные между Совет- 
оким Союзом и Польшей 
договора прекрагили свое 
действие.

В Польш е создалось по- 
ложение, требующее со 
етороны Сбветского ГІрави- 
тельства особой заботы в 
отношении безопасности 
своего государства. Поль- 
ш а стала удобным иолем 
для всяких случайностей и 
яеожиданностей, могущих 
создать угрозу  для СССР. 
Советское Правительство 
до лоследнего времени оота- 
валосъ нейтральным. Но 
оно в силу указанных об- 
отоятельств не может боль- 
ше нейтрально относиться 
к создавш емуся положению:

От Советского правитель- 
отва нельзя так-же требо- 
вать безразличного отно- 
іпения к судьбе одно- 
і р >вных украинцев и бело- 
[ у  сов, проживающих в 
Ііолыііе и раныпе находив-

сегодня утром ноту поль-
скому нослу в Москве, в ко- 
торой заявило, что Совет- 
ское правительство отдало 
распоряжение главному 
командованию Красной Ар- 
мии дать ириказ войскам 
перейти границу и взять 
иод свою заіцнту жизнь и 
имуіцество населеиия За- 
падной Украины и Западной 
Белоруссии.

Ооветокое правительство 
заявило так-же в этой 
ноте, что одноврсменно оно 
намерено принять все ме- 
ры к тому, чтобы вызволить 
польский народдніз злопо- 
лучной войны, куда он был 
ввергнут его неразумными 
руководителями и дать ему 
возможность зажить мирыой 
жизныо.

В первых числах сентяб- 
ря когда проводился час- 
тичный призыв запасных 
в Красную Армию на Укра- 
ине, в Белоруесии и еще в 
четырех военных округах, 
положение в Польліе было 
не ясным и этот призыв 
проводллся как мера пре- 
досторожности. Не кто не 
мог думать, что польское 
государство обнаружит та- 
кое бессилие и такоӥ быст- 
рыӥ развал, какой теперь 
уже имеет место во всей 
Згіольше. Поскольку, одна- 
ко, этот развал налицо, а 
польскпе деятели пол- 
ностью обанкротились и не 
сітособиы изменить положе- 
ние в ІІолыле, наш а К р а о  
ная Армия, получив круп 
лое пополнение ло послед 
нему лризы ву запасных, 
должна с честью вылолнить 
поставленыую перед нею 
почетную задачу.

Правительство выражает 
твердую уверенность, что 
наша Рабоче — Крестьяц-

юз будет лроводить поли" 
тнку нейтралитета в отно" 
шенин всех этих стран.

Этим определяю тся наши 
послёдние мероприятия по 
линии внешней лолитики.

ІТр авительствo обр апі,ает- 
ся также к гражданам Со- 
ветского Союза со следую- 
лщм разъяснением. В связи 
с призывом запасных среди 
напіих граждан наметилось 
стремление накопить по- 
больиіе продовольствия и 
других товаров из опасе- 
ния; что будет введена кар- 
^очная система в облаоти 
сгіабжения. ГІравительство 
ӧчитаёт пужыым заявить, 
что оно не намерено вво- 
дить карточной системы на 
продукты и лромтовары 
даже, если вызванлые 
внелшими событиями госу  
дарствеыные меры затянут- 
ся на некоторое врег»ія.

Боюсь, что от чрезмерных 
закупок продовольствия и 
товаров пострадают лиш ь 
те, кто будег этим зани- 
маться и накоплят ненуж- 
ные запасы, подвергая их 
огіасности к порче.

Наша страна обеспечена 
всем необходимым и может 
обойтись без карточной сис- 
темы в онабжении. Наша 
задача телерь, задача каж- 
дого рабочего и крестья- 
нина, задача каягдого слу- 
жаіцего и интеллцгента 
состоит в том, чтобы 
честыо и самоотверженно 
трудиться на своем посту 
и те.м оказать помощь Крас- 
:dO!i Армии.

Что касается 1 бойцов 
і славной Красной Армии, 
то я  не сомневаюсь, что 
они выполнят свой долг 
перед Родиной—с честью 
и ео славой.

ііароды Советского Go-

№та правительства GGGP, врученная утром 17 сен- 
тября 1939 года  

Послам и посланникам го суд ар ств , и м е ю щ и х д и п -  
л о м а ш е с к и е  отношения с CGGP

Господин посол, препро- 
вождая вам нрилагаемую 
при сем К ноту лравитель- 
ства^СССР от 17 сентября 
с. гі на имя иольского 
посла в Москве, и м е ю 
чееть по поручению пра- 
вительства заявить вам, 
что CCGP будет проводить 
политику нейтралитета в 
отношениях между СССР 
и (наименование страны).

Этот текст направлен 
дипломатическим предста- 
вителям Германии, Италии, 
Ирана, Китая, Японии, 
Великобритании, Франции,

Афганистана, США, Тур- 
ции, Финляндии, Болга- 
рии, Латвии, Монгольской 
Народной Республики, Да- 
нии, Эстонии, Ш вецин, 
Б е л ь г и и ,  Р у м ы н и и ,  
ТувинскоЙ Народной Рес- 
публики, Литвы, Норвегии, 
Венгрии. Примите госпо- 
дин посол, уверения в со- 
вершенном к Вам почте- 
нии.

Народный Комиссар ино- 
странных дел Союза СССР 
В. МОЛОТОВ.

17 сентября 1939 года.

лина и направилось на 
восток. Местопребыванис 
правительства держ ится в 
секрете. Гермапская авиа- 
ция подвергла усиленной 
бомбардировке Львов. Тыся- 
чи беженцев движ утся в 
стороне от дорог, пытаясь 
избежать воздушных бом- 
бардировок.

ягет и на этот раз ев »ю 
боевую мощь, сознатель- 
нооть и дисциплину, что 

ыполнение своой великой
ш ихся ла лоложении бес-1 огвободительной задачи она 
правных наций, а тсперь и і іюкроег новыми лодвигами,
вовсе броліенных на волю 
случая. Советское прави- 
тельство считает своей свя- 
щеиной обязанностыо помо- 
ііщ своим братьям—украин- 
дам и братьям—белоруссам, 
иаселяюідим П олы лу.

В виду всего этого прави- 
'іе іьство  СССР вручило

ская Красная Армия пока- і ш -і, все граждане и граж-
динки нашей страны, бой- 
цы Красной Армии и Во- 
епно-Морского Ф лота спло- 
чены, как никогда вокруг 
Советского Правительства, 
вокруг наіпей Болыдевист- 
ско.і ІІартии, вокруг сво- 
его Великого вождя, во 
круг мудрого тов. ӦТАЛИ- 
КА, для новых и еіце не 
виданных успехов труда 
в промыліленности и в 
колхозах, для новых слав 
ных побед Красной Ар 
мии на боевых фронтах.

гвроизмом и славой 
Вместе с тем, Советское 

правительство препроводи- 
ло копию своей ноты на 
имя лольского посла всем 
правитвльствам, с которыми 
GGCP имеет днпломатичес- 
кие отношения, и при этом 
заявило, что Советский Со-

Эвакуация польского правительства
НЫО-ЙОРК, 11 сентября. j 

(ТАСС). Интернэліенл Ньюс 
Сервис (агенство Херста) 
сообіцает, что члены амери- 
канского посольства в 
Полыне покинули Люблин 
и выехали на возток по 
направлению к Пинским 
болотам близ советской гра- 
ницы. Польское правитель- 
ство также выехало из Люб-

Положение
Р И Г А ,  11 сентября.

(ТАСС). Как известно, 8 
сентября первые герман- 
ские моторизованнне части 
вошли в Варш аву с юго- 
запада и заняли западную 
часть города. В сегодняш- 
ней оперативной сводке ге- 
нерального літаба польской 
армии отмечается, что гер- 
манские войска наступают 
на В арш аву и с севера и 
востока по линии Малкиня 
—Вышкув.

ГІольские войска, подго- 
товленные для заіциты Вар- 
шавы, укрепились пример- 
но в 20 километрах за го- 
родом, где, по всей види- 
мости, произойдут решаю- 
іцие бои.

В а р л іа в а  с т р е х  сторон  
о к р у ж е н а  л и н и е й  у к р е п л е  
ний. П о л ь с к и в  сап ер ы  за  
п о сл ед н и е  д н и  и о стр о и л и  
б ольш ое ч и сл о  п у л е м е т н ы х  
гн езд  и бетон н ы х у к р е п л е -

Нота правительства GOOP, зрученная пйльскому поолу в М осквв
утром 17 свнтября 1939 год з

Господин посол,
II о л ь с к о—германская 

война вы явила внутреннюю 
несостоятельность поль- 
ского государства. В тече- 
вне десяти днвй военных 
операций П олы па потеряла 
все свои промышленные 
районы, культурны е цен- 
тры. Варшава, как столица 
I о^л ь ш  и, не сущ ествует 
больше. ДІольское прави- 
тельство распалось и не 
лроявляет признаков жиз- 
ни. Это ӟначит, что польс- 
кое государство и его 
правительство фактически 
лерестали сущ ествовать. 
Тем самым прекратили свое 
действиеЛ договора, заклю- 
челные р между СССР и 
Польшей. ІІредоставленная 
осімой себе ІІольп ііпревра- 
тйда'Л. в удобноб поле для 

Упил. Главллта Лі-1982.

всякйх  случайностей и не- 
ожиданностей, могущих соз- 
дать угрозу  для СОСР. По- 
этому, будучи доселе ней- 
тральным, Советское пра- 
вительство не может боль- 
ше нейтрально относиться 
к этим фактам.

Совзтское правительство 
но может также безразляч- 
но отяоситься к тому, что- 
бы однокровназ Украянцы 
и Белоруссы,прож иваю ш яе 
на территоряи Полыпи 
брошеняые на произвол 
судьбы, оставались безза- 
щитными.

В виду такой обстановки 
Совзтское правитсльство 
отдало распоря.кеяяӧ глав- 
мо>іу командованню Крас- 
ной Армяи дать приказ 
войскам перейти границу 
я взять под свою защ пту

в Варшаве
Приближению германских 
войск в Варшаве мешают 
также разрушенйые дороги 
и мосты. Отмечается, что в 
Варш аву воніли лиш ь от- 
дельные моторизованные 
части германских войск, у  
которых сейчас иссякли 
запасы горючего.

Как сообщает латвийское 
телеграфное агентство, ма- 
йор польского генерального 
штаба Лицинский заявил 
сегодня по радио, что гер- 
манские войска начали нас- 
тупленяе на северное пред- 
местье Варш авы—Мары-
монт. Атака германских 
войск была отбита, при чем 
полякам удалось подбить 2 
германских танка.

Сегодня, начиная с 5 ча- 
сов утра, германские само- 
леты 14 раз появлялись 
над польской столицей и 
прннялн участие 70 бомбар- 
дировщяков и истребителей.

яий для тяж елы х орудий. ‘

Наплыв польских беженцев в Румынию
ІІЬЮ-ЙОРК, 11 сентября.

(TAGC). А генству Ассошн- 
эйтед Пресс сообщают из 
Румынии, что деревни в 
Ву^овине заполнены тыся- 
іами иольских беженцев,

перзш едш их 
границу

румынскую
жизнь и имуіцество насе- 
леяия Западной У краинл 
и Западной Б елоруссия.

Одновременяо Советское 
правительство намерено 
принять все меры к тому, 
чтобы вызволить польския 
народ из злополучной вой- 
ны, куда он был ввергнут 
его неразумнымн руководи- 
телями, дать ему возмож- 
ность зажить мяриой я«из- 
нью.

ІІрнмяте, гооподнн по- 
сол, уверения в соверш ен- 
ном к вам почтенян.

Народный Комяссар ино-  
странных дел СОСР В. Мо- 
лотов.

Чрезвычайяому и полно- 
мочяому послу ГІолыпя 
г. Гржибовскому.

ГІольское посольство.
Москва.

1'ддографіія рсдакціш  газеты  „Сталинсц

предительяых мероприятии 
против воздушных налетов, 
хотя они еіде не подверга- 
лись бомбардировке.

Польские правитель- 
ственные учреж дения иы- 
тались обосноваться о ісло  
городов, находящ нхся вбли-

Р а с п о л о ж е н н ы е  б ли з р у - ! зи  со в етск о й  г р а н и ц ы . Б е к , 
м ы нокой г р а н и ц ы  и о л ь с к и е  вм есте  с ге н е р а л ь н ы м  шта,- 
го р о д а  п р о в о д я т  р я д  преду-1  бом, в ы е зж а е т  н а  ф рон т.

Отказались от празднования „Пречисты  ‘‘
21 Сентября в колхозе 

.,Остаповский“ кулацко-по- 
повский праздник „Пречис- 
та“, от празднования кото- 
рого на общем собранян 
колхозники отказались

поставив задачей удвоить— 
утроить темпы работы на- 
всех участках колхозного 
производства.

П равление—Лихачев.

Иевлева шабді нетшкис 20200 снӧп
Молотов нима колхозысь 

6-ӧд бригада гӧра-кӧдзя и 
уборка удж ъясӧн  мунӧ 
медводзын.

Б ригадаса торъя колхоз- 
ницаяс А. Д. Иевлева, 
В. М. да E. JI. Л ихачеваяс 
снӧпъяс кӧртавлӧмын. да

скирдуйтӧмын лунся нор- 
маяесӧ тырталісны 200% 
вылӧ.

60 арӧса колхозница 
Ф. В. Извлева ш абді яет- 
ш кис 20200 онӧп.

Отв. ^ е д .А.
Посетятель.
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